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РЕФЕРАТ 

 Выпускная квалификационная работа магистра по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» 58 страниц, 28 рисунков, 33 источника, 1 приложение. 

 РАДИОСВЯЗЬ, РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА, ПСЕВДОСЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ, ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программной модели для 

формирования и приема сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Модель 

необходима для исследования процесса приема-передачи информации на примере 

широкополосной системы радиосвязи. Программная модель позволяет формировать сигнал с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты на основе входного бинарного файла с 

помехоустойчивым кодированием и принимать сформированный сигнал для произведения 

демодуляции и получения выходного файла, необходимого для декодирования и получении 

результатов процесса приема-передачи.  

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 СРС – система радиосвязи; 

 ППРЧ – псевдослучайная перестройка рабочей частоты; 

 DDC – digital down converter; 

 BER – bit error rate; 

 ШПС – широкополосный сигнал; 

 АБГШ – аддитивный белый гауссовский шум; 

 ПСП – псевдослучайная последовательность; 

 CSMA - carrier sense multiple access; 

 ФМШПС – фазоманипулированный широкополосный сигнал; 

 ГПС – генератор псевдослучайный; 

 ЧМ – частотная манипуляция; 

 ВЧ – высокочастотный; 

 КВ - коротковолновый; 

 СВМ – система выборки максимума; 

 НЧ – низкочастотный. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Системы радиосвязи (СРС), использующие для передачи информации метод 

псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), относятся к системам радиосвязи с 

расширенным спектром. Такие системы, изначально, создавались для военных нужд. Первые 

попытки внедрения систем радиосвязи с расширенным спектром происходили в США во 

время Второй мировой войны. Системы подобного плана обладают не только сложностью в 

обнаружении, но и в перехвате. Такие достоинства систем радиосвязи с расширенным 

спектром обуславливаются тем, что плотность полезного сигнала распределяется на 

большую полосу частот псевдослучайными последовательностями, используемыми для 

расширения спектра, известными только на приемной и передающей сторонах. 

Со временем ситуация изменилась и системы радиосвязи с расширенным спектром 

стали доступны не только военным структурам, но и сфере гражданской связи. Например, 

практически всем известный способ передачи информации через Bluetooth использует метод 

псевдослучайной перестройки рабочей частоты с частотой перестройки равной 1600 скачков 

в секунду и двухуровневой частотной манипуляцией [1]. Wi-Fi, без которого уже нельзя 

представить ни один современный смартфон, использует расширение спектра методом 

прямой последовательности (стандарты 802.11 и 802.11b) [2]. Метод прямой 

последовательности тоже расширяет спектр сигнала и обладает схожими характеристиками с 

методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты. 

Тем не менее, несмотря на то, что системы с расширенным спектром плотно вошли в 

нашу жизнь, в открытом доступе отсутствуют не только готовые системы радиосвязи, 

использующие расширение спектра методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты 

или прямой последовательности, для передачи информации на коротких волнах, но и их 

модели. Поэтому разработка программной модели формирования и приема сигналов с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты является первым шагом на пути к 

построению полноценной системы радиосвязи, способной вести передачу и прием 

информации через реальный канал связи. 

Модель необходима для исследования процессов, происходящих при формировании и 

приеме сигналов по методу псевдослучайной перестройки рабочей частоты. И, на основе 

полученных результатов этого исследования и структуры разработанной модели, в будущем, 

планируется разработать полноценную систему радиосвязи и внедрить ее в устройство, 

которое будет способно формировать и принимать высокочастотный сигнал с 
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псевдослучайной перестройкой рабочей частоты в реальном времени с целью вести прием и 

передачу информации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной 

модели формирования и приема сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. 

Программная модель должна быть реализована на высокоуровневом языке 

программирования и интерактивной среде для программирования, численных расчетов и 

визуализации результатов – MATLAB [3]. Ширина полосы сформированного 

широкополосного сигнала должна быть не более 384 кГц, чтобы не выходить за суммарную 

полосу, формируемую 8-ю понижающими преобразователями частоты  (digital down 

converters (DDC)). Каждый DDC выделяет полосу равную 48 кГц, используемую в реальном 

приемо-передающем оборудовании коротковолновой радиосвязи. На это приемно-

передающее оборудование планируется внедрить разработанную программную модель. 

Задачи выпускной квалификационной работы следующие: 

 исследовать процесс расширения спектра и то, что он из себя представляет; 

 сравнить методы расширения спектра псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты и прямой последовательностью; 

 выбрать структурную схему для реализации модели и исследовать процесс ее 

работы; 

 составить блок-схемы формирования и приема ППРЧ сигнала; 

 реализовать модель формирования и приема ППРЧ сигнала; 

 провести оценку реализованной модели с помощью графика bit error rate 

(BER). 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА СИГНАЛОВ  

1.1. Расширение спектра сигналов 

Расширение спектра сигнала есть способ передачи, при котором сигнал занимает 

полосу частот более широкую по сравнению с полосой, минимально необходимой для 

передачи информации [4, 5, 6, 7]. В литературе сигналы с расширенным спектром также 

называют широкополосными сигналами (ШПС). 

У сигналов с расширенным спектром произведение ширины спектра    на 

длительность   много больше единицы. Это произведение называется базой сигнала и 

обозначается  , т.е.      . Широкополосные сигналы иногда называют сложными в 

отличие от простых сигналов с    . Поскольку у сигналов с ограниченной длительностью 

спектр имеет неограниченную протяженность, то для определения ширины спектра 

используют различные методы и приемы. В системах связи с ШПС ширина спектра     

всегда много больше ширины спектра передаваемого сообщения [8]. 

Несмотря на то, что принципы расширения спектра сигналов в общем виде были 

известны уже в 20-30-х годах XX века, теоретической базой для разработки СРС с такими 

сигналами стала фундаментальная формула К.Е. Шеннона: 

 
            

  
  
   (1.1) 

Эта формула характеризует предельные возможности гауссовского канала и 

кардинальным образом расширяет представление о возможности передачи информации по 

каналам радиосвязи с ограниченным по полосе аддитивным белым гауссовским шумом 

(АБГШ) [4]. 

В соответствии с выражением (1.1), наиболее целесообразным является «обмен» 

мощности сигнала    на полосу пропускания канала   , а при заданном отношении сигнал-

шум в канале радиосвязи с АБГШ пропускная способность   может быть увеличена путем 

соответствующего расширения спектра сигнала [8].  

Например, требуется обеспечить пропускную способность      кбит/с при 

отношении сигнал-помеха           . Тогда, в соответствии с выражением (1.1), канал 

радиосвязи должен иметь полосу         МГц. При большем отношении сигнал-помеха, 

например         , пропускная способность канала радиосвязи, равная      кбит/с 

может быть реализована достаточно узкой полосой частот      кГц [8]. 
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Системы радиосвязи, которые используют широкополосные сигналы, обладают 

характерными свойствами, такими как: 

 обеспечивают высокую помехозащищенность систем связи; 

 позволяют организовывать одновременную работу многих абонентов в общей полосе 

частот при асинхронно-адресном разделении абонентов; 

 позволяют успешно бороться с многолучевым распространением радиоволн путем 

разделения лучей; 

 обеспечивают совместимость передачи информации с измерением параметров 

движения объекта в системах подвижной связи; 

 обеспечивают электромагнитную совместимость широкополосных систем связи с 

узкополосными системами радиосвязи и радиовещания; 

 обеспечивают лучшее использование спектра частот на ограниченной территории по 

сравнению с узкополосными системами связи [9]. 

В соответствии с архитектурой и используемыми видами модуляции системы с 

расширенным спектром могут быть разделены на следующие основные группы: 

 системы с прямым расширением спектра на основе псевдослучайных 

последовательностей (ПСП); 

 системы множественного доступа с расширенным спектром и контролем несущей 

(CSMA); 

 системы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ); 

 системы с перестройкой временного положения сигналов («прыгающим временем»); 

 системы с линейной частотной модуляцией сигналов (chip modulation); 

 системы со смешанными методами расширения спектра [10]. 

В подвижных системах радиосвязи и беспроводных локальных сетях находят широкое 

применение методы прямого расширения спектра и псевдослучайной перестройки рабочей 

частоты [10]. Рассмотрим эти методы более подробно.  

1.2. Расширение спектра сигнала методом непосредственной модуляцией несущей 

псевдослучайной последовательностью 

Расширение спектра сигнала методом псевдослучайной последовательности (ПСП) 

достигается за счет непосредственной модуляции несущей псевдослучайной 

последовательностью     , элементы которой генерируются со скоростью   , значительно 

превышающей скорость передачи    элементов информационной последовательности      
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и затем накладываются на каждый информационный символ. На рисунке 1.1 изображены 

информационный бит      и элементы ПСП      [11, 12]. 

 

Рис. 1.1 Информационный бит      (а) и элементы ПСП      (б). 

На рисунке 1.2 приведены графики спектральной плотности мощности 

информационного бита       и элемента ПСП       [11]. 

 

Рис. 1.2 Спектральная плотность мощности информационного бита       и элемента 

ПСП       [11]. 
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На рисунке 1.3 и рисунке 1.4 приведены спектры сигналов на передающей и приемной 

сторонах при использовании модуляции ПСП соответственно. 

 

Рис. 1.3 Спектр сигнала на передающей стороне при использовании модуляции ПСП. 

 

Рис. 1. 4 Спектр сигнала на приемной стороне при использовании модуляции ПСП. 
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Как видно из рисунка 1.3, сначала мы имеем на передающей стороне исходный 

информационный сигнал (a) и расширяющую последовательность (b). С помощью этой 

последовательности получаем модулированный широкополосный сигнал (с) и отправляем 

его через канал на приемную сторону. На приемной стороне (рис. 1.4) сигнал (с) 

принимается, в данном случае, с помехой в части полосы. Эта помеха, посредством 

модуляции той же ПСП, что и на передающей стороне, расширяется, а информационный 

сигнал сужается. Именно это и является причиной высокой помехозащищенности и 

сложности в перехвате систем с использованием модуляции ПСП [12]. 

В системах с расширением спектра вводится понятие коэффициента расширения 

полосы частот, который показывает, сколько периодов расширяющей последовательности 

укладывается в один информационный символ         . В практических системах 

показатель расширения полосы является целым числом      , которое определяет число 

чипов на один информационный символ. Это значит, что   – это число фазовых сдвигов, 

которые возникают в переданном сигнале на символьном интервале       . 

Широко используемой на практике СРС с фазоманипулированным широкополосным 

сигналом (ФМШПС) является прямопоследовательная псевдошумовая система, структурные 

схемы передатчика и приемника которой приведены на рисунке 1.5, где ГПС кода – 

генератор псевдослучайного кода. 

 

Рис. 1.5 Структурная схема передатчика (а) и приемника (б) СРС с ФМШПС. 
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На вышеприведенной структурной схеме обозначены контрольные точки: a, b, c. 

Спектры сигналов в этих контрольных точках полностью соответствует спектрам на рисунке 

1.3 и рисунке 1.4. 

В качестве псевдослучайных последовательностей в системах связи с расширением 

спектра прямой последовательностью используются ортогональные псевдошумовые 

последовательности. К таким последовательностям относятся сигналы Баркера, M-

последовательности и коды Голда, коды Касами, последовательности Лежандра и Якоби, 

последовательности Уолша и другие последовательности. Основные требования, 

предъявляемые к кодовым последовательностям, заключаются в низком уровне боковых 

лепестков автокорреляционной функции и отсутствие взаимной корреляции различных 

кодовых последовательностей одинаковой длины. 

Недостаток расширения спектра сигнала с помощью модуляции информационных бит 

псевдослучайной последовательностью заключается в том, что необходима синхронизация 

принимаемой и опорной псевдослучайных последовательностей. Только при наличии 

синхронизации, принимаемый сигнал будет правильно демодулирован и будут получены 

информационные данные. Один только этот недостаток очень сильно усложняет систему 

приема-передачи. 

1.3. Расширение спектра сигнала методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты 

При методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) расширение 

спектра обеспечивается путем скачкообразного изменения несущей частоты в выделенном 

для работы СРС диапазоне   . Скачки по частотам определяются псевдослучайной 

последовательностью (ПСП). Для постановщика помех псевдослучайная последовательность 

неизвестна, а значит и неизвестна последовательность скачков по частотам, что исключает 

возможность создания эффективных способов подавления [13, 14, 15, 16, 17]. 

Системы с расширением спектра путем псевдослучайной перестройки рабочей 

частоты подразделяются на следующие категории: 

 системы с медленной перестройкой; 

 системы с быстрой перестройкой; 

 системы со средней скоростью перестройки. 

В системах с медленной перестройкой скорость перестройки    меньше скорости 

передачи сообщения   . Таким образом, в интервале перестройки, прежде чем осуществится 

переход на другую частоту, могут быть переданы два бита сообщения или более (в 
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некоторых системах свыше 1000). Длительность интервала перестройки    связана с 

длительностью бита    соотношением: 

                  ;              (1.2) 

В системах с быстрой перестройкой рабочей частоты    больше скорости передачи 

сообщения   . В этом случае, за время передачи одного бита, частота сначала может 

измениться два раза и больше. Здесь длительности интервала перестройки связана с 

длительностью бита    соотношением: 

                       ;        ;              (1.3) 

В системах со средней скоростью перестройки скорость перестройки равна скорости 

передачи. Наибольшее распространение получили системы с быстрой и медленной 

перестройкой рабочей частоты [10]. 

На рисунке 1.6 показан пример расположения несущих частот частотно-временного 

поля в системе со скачками частоты. 

 

Рис. 1.6 Пример расположения несущих частот частотно-временного поля в системе 

со скачками частоты. 
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Как видно из вышеприведенного рисунка, сигнал передающего устройства через 

каждый период T меняет частоту на одну из доступных в диапазоне. 

Структурная схема передающего и приемного устройства СРС с ППРЧ представлена 

на рисунке 1.7 и рисунке 1.8 соответственно.  

 

Рис. 1.7 Структурная схема передающего устройства СРС с ППРЧ. 

 

Рис. 1.8 Структурная схема приемного устройства СРС с ППРЧ. 

В передающем устройстве (рис. 1.7) информационные символы модулируются в 

блоке «Модулятор». Далее сигнал делится на части и каждая часть модулированного сигнала 

передается на своей частоте так же, как показано на рисунке 1.6. Для того, чтобы улучшить 

прием, можно передавать части сигнала не по одному разу на одной частоте, а, например, два 

раза, но на разных частотах. Такой способ уменьшает скорость передачи информации, но 

увеличивает вероятность приема сигнала на приемной стороне. 

На приемной стороне (рис. 1.8) входной сигнал поступает на широкополосный 

фильтр, где выделяется полоса, в которой происходят скачки по несущим частотам. Далее 

синтезатор частот устраняет скачки по частотам с помощью генератора псевдослучайного 

кода (ГПС кода) и передает сигнал на полосовой фильтр, выделяющий уже полосу, 

пригодную для демодуляции. 

Предпочтительный способ модуляции для систем с псевдослучайной перестройкой 

рабочей частоты – частотная манипуляция. Связано это с тем, что сигнал после модулятора 

делится на части и каждая часть сигнала передается на своей частоте. При этом возникает 

расстройка по частоте. На каждой из несущих частот эта частотная расстройка разная и 
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зависит не только от эффекта Доплера, но и от не идеальности приемного и передающего 

оборудования. Для частотно манипулированного сигнала расстройка по частоте в пределах 

полосового фильтра никак не влияет на демодуляцию сигнала.  

Так же, как и для случая с расширением спектра сигнала методом ПСП, 

необходимость синхронизации является недостатком способа расширения спектра сигнала 

методом ППРЧ. Синхронизация для СРС с ППРЧ нужна не только временная, но и 

частотная. Т.к. только лишь при частотной синхронизации, временной синхронизации и 

последовательном приеме можно будет правильно «собрать» сигнал с ППРЧ и получить из 

него информацию. 

 Однако, в отличие от метода ПСП, метод ППРЧ позволяет распараллелить процесс и 

одновременно выделять большое количество частот, которые будут одновременно 

анализироваться на наличие сигнала. Если количество параллельно обрабатываемых частот 

на приемном оборудовании будет равно числу частот, доступных для перескоков, то можно 

будет избавиться от подсистемы синхронизации, которая усложняет разработку и стоимость 

системы радиосвязи. Именно из-за возможности параллельной обработки было принято 

решение разработать программную модель по методу ППРЧ. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА СИГНАЛА МЕТОДОМ 

ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 

2.1. Классическая схема формирования и приема сигналов с псевдослучайной перестройкой 

рабочей частоты 

Как уже было сказано ранее в первой главе, главная особенность метода ППРЧ 

заключается в том, что частота передачи изменяется скачкообразно и, таким образом, 

происходит расширение спектра. На рисунке 1.7 и рисунке 1.8 были приведены обобщенные 

структурные схемы передающего и приемного устройств СРС с ППРЧ. В реальных системах 

радиосвязи, чаще всего, применяется другая, классическая, структурная схема передающего 

и приемного устройств СРС с ППРЧ, которая обеспечивает повышенную 

помехоустойчивость. Эта классическая схема передающего и приемного устройств СРС с 

ППРЧ, М-ичной частотной манипуляция (ЧМ), кодированием данных и сложением 

разнесенных символов представлена на рисунке 2.1 и рисунке 2.2 соответственно [13]. 

 

Рис. 2.1 Структурная схема передающего устройства СРС с ППРЧ. 

 

Рис. 2.2 Структурная схема приемного устройства СРС с ППРЧ. 
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На схемах обозначено: 

    – скорость передачи информации в битах; 

    – частота следования элементарных посылок; 

   – число бит, приходящихся на один М-ичный символ; 

    – скорость М-ичных символов, где     ; 

    - скорость переключения частотных каналов; 

   – уровень разнесения символов (избыточность); 

        – одна из M частот; 

    - частота синтезатора частот; 

  - общая скорость кодирования в информационных битах, приходящихся на 

M-составной канал. 

 

Принцип работы СРС, построенной на основе вышеприведенных схем формирования и 

приема такой: 

1. биты от источника двоичной информации в передающем устройстве со скоростью    

поступают на кодер; 

2. далее биты от кодера, уже со скоростью   , поступают на двоично М-ичный 

преобразователь, где группа из   бит образуют один символ, представляющий собой одну 

из M независимых частот; 

3. символы поступают на синтезатор М независимых частот; 

4. частоты на выходе синтезатора М-тональных частот, со скоростью   , переносятся на 

высокие частоты (ВЧ), с помощью синтезатора ВЧ, и, тем самым, являются выходным 

сигналом передающего устройства. При этом, синтезатор ВЧ управляется генератором 

псевдослучайной последовательности (ГПС кода); 

5. на приемном устройстве производится обратная операция переноса с ВЧ в соответствии 

со схемой; 

6. далее сигнал одновременно поступает на M полосовых фильтров. Каждый фильтр 

настроен на одну из M частот; 
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7. сигналы на выходе полосовых фильтров обрабатываются в соответствии со схемой и 

поступают на систему выборки максимума (СВМ), которая принимает решение о 

текущем символе и передает его дальше для получения исходных данных. 

В зависимости от скорости   , которая зависит от ГПС кода, СРС с ППРЧ может 

относиться к системам с медленной, средней или быстрой скоростью перестройки частоты. 

Самый простой случай, когда на один символ происходит один скачок частоты, т.е. уровень 

разнесения символов L = 1 (разнесение символов отсутствует). В дальнейшем будем 

рассматривать только этот случай.  

Пример спектра выходного высокочастотного сигнала передающего устройства СРС с 

ППРЧ, М-ичной ЧМ, кодированием данных и сложением разнесенных символов представлен 

на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Спектр выходного ВЧ сигнала передающего устройства СРС с ППРЧ, М-ичной ЧМ, 

кодированием данных и сложением разнесенных символов. 

 Вышеприведенный спектр показывает, как располагаются тональные частоты 

передающего устройства в частотном диапазоне. Сигнал одновременно может находиться в 

одной из трех допустимых полос. Таких полос может быть и больше, либо меньше, все 

зависит от настроек передающего устройства. В данном случае, активная полоса   , а 

полосы    и    – неактивные. Текущая активная полоса задается генератором 

псевдослучайного кода (ГПС кода) для каждого нового символа. Т.е. полоса может 

смениться, а может и остаться неизменной – все зависит от псевдослучайной 

последовательности.  

 Благодаря, тому, что скачки происходят по многим полосам, то постановщику помех 

приходится распределять мощность помехи в очень широкой полосе. Так же. 

псевдослучайная последовательность неизвестна никому, кроме передающего и приемного 

устройств, поэтому сигнал ППРЧ перехватить очень сложно. Однако, цена за такие 

достоинства – накладные расходы на временную и частотную синхронизации, а также 
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необходимость разработки этой подсистемы синхронизации, которая усложняет систему в 

целом.  

2.2. Подсистемы синхронизации систем радиосвязи 

Прием и обработка любых широкополосных сигналов, включая сигналы, спектр 

которых расширяется методом ППРЧ, требуют точной синхронизации между опорной 

псевдослучайной последовательностью (ПСП) приемника и передаваемой ПСП 

(синхронизация есть процесс установления и поддержания определенных временных 

соотношений между двумя и более процессами [18]). Только в случае, когда параметры 

принимаемого сигнала, в том числе и его запаздывание во времени, известны в точке приема, 

возможна эффективная работа приемного устройства СРС.  

В реальных условиях по целому ряду причин (нестабильность генераторов ПСП в 

передатчике и приемнике, задержка сигнала при распространении от передатчика к 

приемнику и др.) точный момент прихода сигнала на вход приемника неизвестен. 

Неизвестной (смещенной) в точке приема может быть и частота принимаемого сигнала, в 

основном по причине ее доплеровского смещения за счет относительного перемещения 

носителей приемника и передатчика СРС. В этом случае на приемной стороне должны быть 

приняты меры по совмещению во времени опорной и приходящей ПСП и поддержанию 

этого состояния во время передачи сообщения. Требуемые меры возлагаются на подсистему 

синхронизации СРС [13, 19]. 

В задачах синхронизации часто различают режимы поиска и режимы слежения. Под 

режимом поиска обычно понимают установление положения главного пика 

взаимнокорреляционной функции, т.е. обнаружение сигнала и нахождение оценки 

временного сдвига τ (для непрерывного или чаще для дискретного времени) во всей области 

неопределенности [13, 20]. 

Этот режим заключается в поиске по области временной неопределенности такого 

положения опорной программы перестройки частоты, при котором она ближе всего 

совпадает с программой приходящего сигнала. В большинстве случаев, синхронизация в 

режиме поиска является периодической, т.е. устанавливаемой по положению любого 

главного пика периодической взаимнокорреляционной функции. В целях ускорения поиска и 

упрощения аппаратуры синхронизация может осуществляться не по всей длине программы 

перестройки, а по некоторой ограниченной ее части. Платой за это является увеличение 

уровня побочных максимумов взаимнокорреляционной функции и уменьшение отношения 

сигнал шум.  
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Тактовые частоты опорной и принимаемой программы перестройки рабочей частоты 

на этапе поиска обычно не синхронизируются, поскольку в СРС предпринимаются меры, 

чтобы их уход был незначителен [13]. 

Таким образом режим поиска необходим для того, чтобы определить не только 

текущее положения сигнала в полосе, но и последующие положения сигнала 

После того, как режим поиска завершился и начала осуществляться связь, становится 

важным ее не потерять, т.е. не выйти из синхронизма. С этой целью требуется поддержание 

максимально близкого совпадения опорной и приходящей программ перестройки частоты и 

выравнивание тактовых частот. Для обеспечения уверенности в том, что близкое совпадение 

программ поддерживается, необходим специальный режим (соответственно и алгоритм) 

функционирования подсистемы синхронизации, а именно режим слежения [13]. Обобщенная 

структурная схема подсистемы синхронизации СРС приведена на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Обобщенная структурная схема подсистемы синхронизации СРС. 

В этой подсистеме приходящий сигнал вначале захватывается опорным ГПС кода с 

использованием цепей поиска, а затем поддерживается в синхронизме цепями слежения. 

Более конкретная схема в значительной степени определяется тем, какой метод 

синхронизации выбран. Известно множество методов поиска и синхронизации, 

различающихся по своей универсальности (т.е. по степени пригодности для различных видов 

сигналов), быстроте сходимости и сложности реализации. 

Несмотря на то, что подсистемы синхронизации позволяют синхронизовать ПСП на 

приемной и передающей сторонах, они, как уже было сказано, усложняют СРС и разработку 

этой системы, увеличивают время до начала передачи информации (схема на рисунке 2.4 и 

описания режимов поиска и слежения это подтверждают). Поэтому, если требования к СРС 



20 

 

или к модели этой СРС позволяют не использовать подсистему синхронизации, то лучше не 

использовать и не разрабатывать подсистему синхронизации вовсе. 

Требования к разрабатываемой модели формирования и приема сигналов с ППРЧ, 

описанные во введении, не вводят никаких ограничений на подсистему синхронизации. 

Поэтому вернемся к рисунку 2.3. На нем можно заметить, что для ППРЧ сигнала, 

необходима подсистема синхронизации, т.к. количество возможных для передачи полос 

равно 3 (        ). Но, если сделать всегда активной полосу, например   , то можно 

избавиться от подсистемы синхронизации.  

В таком случае, сигнал будет являться обычным ЧМ сигналом. Чтобы сигнал не 

перестал быть широкополосным, можно каждой тональной частоте задавать небольшое 

частотное смещение с помощью ГПС кода. Такой метод, позволяющий избежать 

использования подсистемы синхронизации, описан более подробно в 3 главе данной 

выпускной квалификационной работы.  

2.3. Влияние коротковолнового канала на сигнал передающего устройства системы 

радиосвязи 

Требования помехоустойчивости к разрабатываемая модели СРС во введении явно не 

были описаны, однако, планируемый перенос модели на радиоприемное устройство 

коротковолновой (КВ) радиосвязи предполагает необходимость помехоустойчивого 

кодирования для достаточно уверенной передачи информации по коротковолновому каналу, 

обладающего неустойчивостью и неоднородностью. 

В КВ канале сигнал передается с помощью радиоволн, частота которых от 3 МГц 

(длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м). Для радиосвязи в КВ канале на большие 

расстояния используют волны, отражающиеся от ионосферы в процессе распространения. 

Ионосферные волны позволяют устанавливать сверхдальнюю связь при относительно 

небольших мощностях передатчиков. Однако случайность свойств отражающей поверхности 

– ионосферы делают связь в декаметровом диапазоне неустойчивой [21, 22]. 

Характерным для КВ радиоканала является замирание сигнала. Под замирающим 

сигналом в коротковолновых радиолиниях подразумевают сигнал с флуктуирующими 

параметрами, которые вызываются случайными изменениями коэффициента передачи 

радиоканала. 

В радиоканале составляющие сигнала распространяются по нескольким путям. Во-

первых, в пункте приема обнаруживаются лучи, которые распространяются путем 

многократного или однократного отражения. Во-вторых, передающая антенна излучает 
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волны в пределах более или менее широкого угла, поэтому можно считать, что на ионосферу 

падает не один луч, а как бы пучок подлучей. Подлучи отражаются при различной глубине 

проникновения в ионизированный слой и достигают поверхности Земли в различных точках. 

Вследствие многолучевого распространения и разностей хода подлучей, при прохождении 

сигнала от передатчика к приемнику, сигнал в приемной антенне представляет сумму 

отдельных колебаний с различными фазами и амплитудами. Каждому колебанию 

соответствует свое время распространения и свой коэффициент передачи, что и 

обуславливает флуктуации, как амплитуд, так и фаз составляющих сигнала.  

Процесс замираний характеризуется обычно двумя величинами – глубиной и 

скоростью. Под скоростью замираний понимают средний промежуток времени между двумя 

последовательными минимумами и максимумами. По эксплуатационным данным, для 

ионосферной коротковолновой радиосвязи средний период замираний принимает значение 

от 0,1 с на длинных трассах до 2 с на коротких.  

На надежность связи в любом диапазоне радиоволн существенное влияние оказывают 

действующие в радиоканале помехи. Помехи реального канала связи можно подразделить на 

внешние и внутренние. Внешние помехи (грозовые разряды, космос, тропосфера и т.д.) 

поступают на вход приемника извне, внутренние (внутренние шумы приемника) возникают в 

самом приемнике [21]. 

Таким образом, в реальных условиях прием полезного сигнала происходит в 

присутствии разнообразных помех, каждая из которых имеет свои особенности, и, для того, 

чтобы обеспечивать передачу информации вводят помехоустойчивое кодирование. 

2.4. Кодирование с исправлением и обнаружением ошибок 

К. Шеннон, в своей работе, опубликованной в 1948 г., показал, что ошибки, 

возникающие в канале связи с шумом, можно исправить так, чтобы они достигли любого 

необходимого уровня без снижения скорости передачи информации путем введения 

избыточности при условии, что скорость передачи остается ниже пропускной способности 

канала [10]. 

Если требуется контроль ошибок, то целесообразно использовать коды с хорошей 

обнаруживающей и исправляющей способностью пакетов ошибок, либо с перемежением 

кодированных символов, либо с тем и другим свойством, так как КВ канал очень часто 

подвержен воздействию замираний. 

Перемежение представляет собой эффективный метод борьбы с группирующимися 

ошибками в канале с замираниями. Идея метода заключается в «рассеянии» символов 
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кодового слова: символы должны находиться друг от друга на таком расстоянии, чтобы быть 

подверженными независимым замираниям. При независимых замираниях символы, 

пораженные пакетом ошибок, принадлежат различным кодовым словам. Поэтому влияние 

пакета ошибок распределяется по всему сообщению и появляется возможность восстановить 

данные с помощью исходного кода, исправляющего ошибки [10]. Известно несколько типов 

перемежителей, реализующих диагональное, сверточное, межблоковое и блоковое 

перемежение. Одним из наиболее простых из четырех типов перемежителей является 

блоковый перемежитель. 

Канальное кодирование заключается в том, что к информационной 

последовательности добавляются биты, создающие информационную избыточность. Пусть 

кодируется k-битная последовательность a. Предположим, что источник информации может 

генерировать любую комбинацию битов в k-битном блоке. Таким образом, существует 2
k
 

различных информационных последовательностей. Добавляя к k-битным информационным 

блокам n-k дополнительных битов, мы получим n-битные последовательности. Существует 

всего 2
n
 различных двоичных последовательностей длиной n, однако из них выбираются 

только 2
k
 последовательностей. Каждая из них представляет собой одну их возможных 

информационных последовательностей a. Назовем их кодовыми словами. Выбираются n-

битные последовательности таким образом, чтобы максимально отличаться друг от друга.  

Тогда, несмотря на возможность ошибочного приема некоторых битов, декодер может 

с высокой вероятностью сопоставить такую кодовую последовательность с принятой 

последовательностью, отправленную передатчиком. Разница между двумя кодированными 

последовательностями может быть измерена, исходя из числа позиций, в которых биты 

любой пары кодовых последовательностей различны. Это число называется расстоянием 

Хэмминга между двумя последовательностями. Можно доказать, что если двоичные ошибки 

возникают статистически независимо друг от друга, то 2
k
 кодовых слова длиной n следует 

выбрать так, чтобы минимальное расстояние Хэмминга, между любой парой из них, было 

максимально.  

Оптимальный декодер, работающий по принципу максимального правдоподобия, 

выделяет из 2
k
 кодовых слов ту последовательность, которая наиболее близка к переданной 

n-битной последовательности. Если минимум расстояния Хемминга dmin между 

кодирующими последовательностями максимизирован, то кодирующая последовательность 

не может быть ошибочной более чем в t = [(dmin – 1) / 2] позициях, и декодер, работающий по 

принципу максимального правдоподобия, может принять верное решение о принятой 

последовательности [23]. 
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Типов кодов, исправляющих ошибки, бывают разные: блоковые, сверточные, 

циклические, турбо-кодеры и т.д. Для кодирования и декодирования данных при 

исследовании модели и построении графиков BER планируется применять два вида кодеров: 

кодер Рида-Соломона и сверточный кодер с декодером Витерби, каскад этих кодеров, а 

также перемежение. Канал радиосвязи, для построения графиков BER будет применяться с 

аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ), имеющим равномерное распределение 

мощности шума в частотной области. 

Для того, чтобы не реализовывать эти кодеры/декодеры будет использоваться уже 

готовая программа «Тестирование канала связи». Главное окно этой программы показано на 

рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 Главное окно программы «Тестирование канала связи». 

Программа «Тестирование канала связи» позволяет: 

 создавать файл данных на основе псевдослучайной последовательности; 

 использовать скремблирование при создании файла; 
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 кодировать созданный файл различными типами кодеров и c различными 

параметрами этих кодеров; 

 декодировать закодированный файл с различными параметрами; 

 сравнивать файлы напрямую, либо с ПСП, на основе которой происходит 

создание файла, и выводить результаты этого сравнения в текстовое окно, как 

показано на рисунке 2.5. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЕМА 

СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 

3.1. Метод формирования и приема сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей 

частоты без использования подсистемы синхронизации 

Классическая схема передающего и приемного устройств СРС с ППРЧ, М-ичной ЧМ, 

кодированием данных и сложением разнесенных символов, представленная на рисунке 2.1 и 

рисунке 2.2 обладает, оговоренными ранее, недостатками: 

 сложность разработки из-за наличия подсистемы синхронизации; 

 накладные расходы на синхронизацию псевдослучайных последовательностей. 

Поэтому, чтобы избавиться не только от накладных расходов на синхронизацию, но и 

от самой подсистемы синхронизации, предлагается использовать метод, позволяющий 

избежать использования подсистемы синхронизации. Схемы передающего устройства и 

схема приемного устройства, позволяющие формировать и принимать ППРЧ сигнал по 

предлагаемому методу представлены на рисунке 3.1 и рисунке 3.2 соответственно. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема передающего устройства СРС с ППРЧ без подсистемы 

синхронизации. 
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Рис. 3.2 Структурная схема приемного устройства СРС с ППРЧ без подсистемы 

синхронизации. 

Метод формирования и приема сигналов с ППРЧ без использования подсистемы 

синхронизации, реализуемый с помощью схем на рисунке 3.1 и рисунке 3.2 заключается в 

следующем: 

1. ГПС кода на приемном устройстве не используется; 

2. полосы ψ полосовых фильтров увеличиваются на 2*Δψ; 

3. ГПС кода на передающем устройстве задает смещение каждой M-тональной частоте, 

равное ±Δψ [24]. 

Спектр сигнала передающего устройства, сформированный по вышеприведенному 

методу, будет выглядеть так, как показано на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3 Спектр сигнала передающего устройства СРС с ППРЧ, сформированный по 

предлагаемому методу. 

В отличие от классической схемы формирования сигнала ППРЧ, сигнал ППРЧ, 

сформированный по предлагаемому методу находится всегда в одной полосе (как уже 

говорилось во второй главе п 2.2.), что позволяет избавиться от подсистемы синхронизации 

на приемной стороне. На вышеприведенном рисунке видно, что псевдослучайное смещение 

задается каждой M-тональной частоте, например, частота    может находиться в одном из 

трех положений, указанных на рисунке 3.3. 

 

Достоинства СРС с ППРЧ, использующей предлагаемый метод: 

 нет необходимости разрабатывать подсистему синхронизации, которая очень 

усложняет процесс создания СРС; 

 не тратится время на поиск сигнала ППРЧ; 

 вычислительные мощности не тратятся на поддержание синхронизации 

псевдослучайных последовательностей приемника и передатчика; 

 СРС все еще остается широкополосной; 

 скорость передачи информации увеличивается. 

 

Недостатки СРС с ППРЧ, использующей предлагаемый метод: 

 при малых значениях Δψ сигнал легче подавить или перехватить, т.к. нет закона 

перестройки, а есть только максимально занимаемая сигналом полоса. 

 

Принимая во внимание недостатки и достоинства предлагаемого метода, было 

принято решение о создании программной модели формирования и приема сигналов с ППРЧ 
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без подсистемы синхронизации на основе схем формирования и приема на рисунке 3.1 и 

рисунке 3.2. 

3.2. Разработка программной модели формирования и приема сигналов с псевдослучайной 

перестройкой рабочей частоты без подсистемы синхронизации 

Требования, предъявляемые к разрабатываемой модели: 

 программная модель должна быть реализована на высокоуровневом языке 

программирования и интерактивной среде для программирования, численных 

расчетов и визуализации результатов – MATLAB [3]; 

 ширина полосы ВЧ сигнала не более 384 кГц. 

3.2.1. Формирования сигнала с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

Формирование полезного сигнала на структурной схеме передающего устройства СРС 

с ППРЧ без подсистемы синхронизации (рис. 3.1) происходит в синтезаторе M-тональных 

частот на основе пришедших символов. 

Рассмотрим частный случай, когда ГПС кода отключен. В таком случае, 

формируемый сигнал на выходе синтезатора будет являться частотно манипулированным 

сигналом. Основные параметры такого сигнала – количество частот ( ), символьная 

скорость (  ) и индекс модуляции ( ) [25]. 

Для того, чтобы использовать всю доступную полосу частот (384 кГц), примем 

количество частот        и битовую скорость       кбит/с. Число бит, приходящихся на 

один М-ичный символ           . 

При таком параметрах, символьная скорость    рассчитывается как: 

 
   

  
 
 
         

 
           (3.4) 

Индекс модуляции   должен быть не меньше 2, иначе спектры M-тональных частот 

будут перекрывать друг друга и произвести правильную демодуляцию сигнала будет 

невозможно, т.к. индекс модуляции определяет разнос частот [25]. Другими словами, 

необходимо наличие защитного интервала в частотной области для того, чтобы каждый 

полосовой фильтр реагировал только на «свою» тональную частоту. 

При индексе модуляции    , разнос частот в сигнале, состоящем из 16-ти 

тональных частот и бодовой скоростью 6000 бод, будет равен 24 кГц, а общая полоса этого 

сигнала будет равна 384к Гц, что удовлетворяет требованию по ширине полосе. Расстояние 

между основными лепестками (защитный интервал) при этом будет равно 12 кГц. Спектр 

такого комплексного сигнала показан на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 Спектр комплексного ЧМ сигнала без псевдослучайного смещения. 

Вышеприведенный спектр показывает, как располагаются 16 тональных частот без 

псевдослучайного смещения в полосе 384 кГц. Наличие защитного интервала в частотной 

области, взятого с запасом, позволяет снизить влияние частот друг на друга. Частотная 

манипуляция использовалась без разрыва фазы, что дополнительно уменьшает уровень 

неосновных лепестков. 

На рисунке 3.5 приведен спектр лепестков двух тональных частот, на котором 

приведены частотные интервалы. 
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Рис. 3.5 Спектр двух лепестков комплексного ЧМ сигнала без псевдослучайного смещения. 

На вышеприведенном спектре видно, что разнос между частотами равен 24 кГц, 

ширина лепестков равна двойной скорости передачи символов (12 кГц), а расстояние между 

краями лепестков (защитный интервал) = 12 кГц. 

Теперь рассмотрим, когда ГПС кода работает по предлагаемому методу, который 

позволяет избавиться от подсистемы синхронизации.  

Пусть ГПС кода задает смещение каждой M-тональной частоте в пределах от +2000 

Гц до -2000 Гц. При таком смещении изменяется только ширина спектра сигнала каждой 

частоты. Т.к. индекс модуляции был взят с запасом, то расстояние между основными 

лепестками (защитный интервал) уменьшится до 8 кГц, что все еще позволяет 

демодулировать сигнал.  

Спектр двух лепестков 16-ти тонального сигнала с частотными интервалами показан 

на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6 Спектр двух лепестков комплексного ЧМ сигнала с псевдослучайным смещением 

±2000 Гц. 

На вышеприведенном спектре видно, что сигнал с ППРЧ смещением становится более 

размытым и шумоподобным. Полоса главного лепестка увеличилась на 4 кГц из-за 

псевдослучайного смещения и стала равна 16 кГц. Для формирования сигнала с ПСП 

смещением использовалась встроенная функция Matlab        [26]. 

Формируемый комплексный сигнал с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

будет иметь частоту дискретизации 384 кГц. Сформированный комплексный сигнал будет 

сразу же, без переноса на КВ частоты, отправлен на модель приемного устройства. 

3.2.2. Прием сигнала с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

В соответствии со структурной схемой на рисунке 3.2, прием начинается с переноса 

сигнала синтезатором частот с ВЧ на НЧ. И далее каждый полосовой фильтр выделяет одну 

из M частот для дальнейшей обработки. ВЧ комплексный сигнал, в нашем случае, будет с 

частотой дискретизации 384 кГц.  

Для того, чтобы приблизить модель к реальному устройству будем использовать 

digital down converters (DDC). DDC позволяет выделить узкополосный сигнал из 

широкополосного сигнала, поступающего от АЦП [27]. DDC обычно состоят из каскада трех 

фильтров – FIR-CIC-FIR. CIC-фильтры являются основой DDC из-за того, что они не 

требуют операций умножения, а только операции сложения и задержки, в отличие от тех же 

FIR-фильтров [28]. FIR-фильтры в DDC используются только малых порядков, так как 
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основная работа по выделению узкополосного сигнала ложится на CIC-фильтр. DDC, в 

нашем случае, будет использоваться для выделения узкополосного комплексного сигнала с 

полосой 48 кГц из комплексного сигнала с полосой 384 кГц, который содержит 

сформированный сигнал с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты по 

предлагаемому методу. Такая же полоса (48 кГц) выделяется на устройстве, на которое 

планируется переносить разработанную модель.  

Параметры DDC: 

 коэффициент децимации = 8; 

 для комплексного сигнала с частотой дискретизации 384 кГц полоса пропускания 

децемированного выходного сигнала будет 47 кГц;  

 полоса задерживания начинается с 48 кГц; 

 подавление в полосе задерживания равно -100 дБ. 

DDC рассчитывался с помощью функции «DigitalDownConverter» встроенной в пакет 

«dsp» для Matlab [29]. Амплитудно-частотная характеристика рассчитанного DDC показана 

на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Амплитудно-частотная характеристика рассчитанного DDC. 

Из вышеприведенного рисунка видно, что DDC соответствует описанным ранее 

параметрам. DDC рассчитан на комплексный сигнал, поэтому все частоты на графике 

меньше в два раза, чем указано в параметрах. 

В качестве полосовых фильтров, каждый из которых будет выделять свою M-

тональную частоту, будем использовать FIR-фильтр. Для правильной демодуляции ЧМ 

сигнала со смещением в ±2000 Гц и полосой главного лепестка 16 кГц необходимо, чтобы 
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выделяемая полоса FIR-фильтром была равна 16 кГц. Кроме этого фильтр не должен 

реагировать на соседние M-тональные частоты. 

Параметры полосового FIR-фильтра: 

 для комплексного сигнала с частотой дискретизации 48 кГц полоса пропускания 

будет равна 16 кГц; 

 полоса задерживания начинается с 17 кГц; 

 подавление в полосе задерживания -100 дБ; 

 порядок фильтра = 620; 

 пульсации в полосе пропускания 0.1 дБ. 

Амплитудно-частотная характеристика рассчитанного полосового FIR-фильтра 

показана на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8 Амплитудно-частотная характеристика рассчитанного полосового FIR-

фильтра. 

Амплитудно-частотная характеристика рассчитанного фильтра показывает, что 

полосы задерживания соседних полосовых фильтров не будут пересекаться. И защитный 

частотный интервал уменьшится до 6 кГц. 

Спектр одной из M-тональных частот с псевдослучайным смещением, выделенный с 

помощью DDC и FIR фильтра, показан на рисунке 3.9. 
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Рис. 3.9 Спектр M-тональной частоты псевдослучайным смещением, выделенный с помощью 

DDC и FIR фильтра. 

Выделяемая полоса на вышеприведенном спектре полностью соответствует заданным 

параметрам и позволяет провести демодуляцию сигнала в соответствии со схемой на рисунке 

3.2. 

Далее по схеме на рисунке 3.2 следует взятие модуля комплексного сигнала 

(определяется мгновенная амплитуда) и «Сумма за время   » (производим интегрирование 

за время действия одной тональной частоты (  )).  

 Равноценно будет вместо «Суммы за время   » взять скользящее среднее 

(        ), функция которого уже встроена в Matlab [30]. В нашем случае скользящее 

среднее будет за период равный: 

 
   

 

  
 

 

    
              (3.2) 

Сигнал на выходе одного из блоков «Сумма за время   » показан на рисунке 3.10. 
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Рис. 3.10 Сигнал на выходе блока «Сумма за время   ». 

На вышеприведенном графике видно, что выход скользящего среднего для одной из 

M-частот максимален, когда передающее устройства формирует и передает эту частоту. 

Сигналы от всех 16-ти блоков «Сумма за время   » поступают на систему выборки 

максимума (СВМ). Но, перед тем, как определять символы, необходимо выделить тактовую 

частоту следования этих символов. Только тогда будет возможно определить пришедшие 

символы в нужный момент.  

Тактовая частота следования символов определяется по формуле: 

 

      
         

  
 

                
  
   

 
  (3.3) 

Обозначения, используемые в формуле (3.3), следующие: 

    – сигнал тактовой частоты; 

        – сумма сигналов от всех блоков «Сумма за время   »; 

    - скорость переключения M-тональных частот; 

   – текущий отчет. 

Сигнал тактовой частоты    на фоне сигналов от всех 16-ти блоков «Сумма за время 

  » показан на рисунке 3.11.  
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Рис. 3.11 Сигнал тактовой частоты    на фоне сигналов от всех 16-ти блоков «Сумма за 

время   ». 

На рисунке 3.11 видно, что вначале тактовая частота неустойчивая и неточная. 

Поэтому для того, чтобы по сигналу тактовой частоты можно было адекватно определять 

момент принятия решения о текущем символе необходимо перед данными добавлять 

стартовую последовательность, необходимую для инициализации тактовой частоты. 

 После стартовой последовательности должна идти преамбула, необходимая для 

определения момента начала следования данных. Размер данных, после преамбулы имеет 

фиксированный размер и определяется исходя из размера входного файла для формирования 

сигнала ППРЧ.  

Стартовая последовательность состоит, в нашем случае, из частот с номерами (4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4). Стартовая 

последовательность повторяется 4 раза. 

Преамбула состоит, в нашем случае, из частот, порядок которых следующий (0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Каждая 

частота повторяется 8 раз, кроме самой последней. Это необходимо для повышения 

вероятности распознавания преамбулы. 

СВМ определяет по тактовой частоте момент необходимости фиксирования символа, 

а также сам символ. Кроме этого, СВМ производит поиск преамбулы и, если она найдена, то 

отправляет на выход найденные символы. 
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 Момент, когда необходимо зафиксировать один из M-символов на выходе СВМ, легко 

вычисляется относительно перехода тактовой частоты из отрицательной области в 

положительную, т.е. если                        , то                    
  

 
  

 .              – двухуровневый сигнал для определения символа. Может принимать 

значения 0 и 1.  

Блок схема программы для формирования и приема ППРЧ сигнала без подсистемы 

синхронизации представлена на рисунке 3.12. 

Код программы формирования и приема сигналов с ППРЧ без подсистемы 

синхронизации, написанной на высокоуровневом языке программирования и интерактивной 

среде для программирования, численных расчетов и визуализации результатов – MATLAB, 

представлен в Приложении №1. 

Программа состоит из главного файла-скрипта «FHSS.m» и файлов-функций:  

 «getSymsFromFile.m» - получить символы из файла; 

 «writeSymsFromFile.m» - записать символы в файл; 

 «modulateCPFSK.m» - модулировать сигнал ППРЧ; 

 «demodulateCPFSK.m» - демодулировать сигнал ППРЧ; 

 «freqShift.m» - частотный сдвиг сигнала; 

 «designDWNFilters» - инициализация CIC и FIR фильтров; 

 «getClock.m» - получить частоту следования символов. 
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Рис. 3.12 Блок схема программы для формирования и приема ППРЧ сигнала без подсистемы 

синхронизации. 
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3.3. Исследование программной модели формирования и приема сигналов с псевдослучайной 

перестройкой рабочей частоты без подсистемы синхронизации  

Любой, кто изучал аналоговую связь, знаком с критерием качества, именуемым 

отношением средней мощности сигнала к средней мощности шума (S/N или SNR). В 

цифровой связи в качестве критерия качества чаще используется нормированная версия 

SNR,      .  

   - это энергия бита, и ее можно описать как мощность сигнала  , умноженную на 

время передачи бита   .  

   - это спектральная плотность мощности шума, и ее можно выразить как мощность 

шума  , деленную на ширину полосы  .  

Поскольку время передачи бита и скорость передачи битов   , взаимно обратны, bT  

можно заменить на    [31]. Таким образом, получаем: 

   
   

 
    
   

 
     

   
  (3.4) 

      является критерием, однако для сравнения цифровых систем используют 

графики BER (bit error rate), построенные на основе      . Значения       на графике BER 

откладываются по оси X, а по оси Y откладываются значения BER. Для анализа 

разработанной модели формирования и приема сигналов с ППРЧ без подсистемы 

синхронизации построим график BER и сравним его с графиком модели системы связи на 

основе ЧМ. 

Для построения графика необходимо знать мощность сигнала ( ), скорость передачи 

битов   , плотность мощности щума ( ) и ширину полосы ( ). В качества шума будем 

использовать белый гауссовский шум, обладающий равномерным распределением мощности 

шума в частотной области [32]. Встроенная функция Matlab       позволяет генерировать 

белый гауссовский шум [33]. В качестве сигнала будем использовать сигнал, 

сформированный разработанной программной моделью на основе входного файла. Входной 

файл генерируется программой «Тестирование канала связи». 

Величины    и   известны и равны           и         соответственно. Для 

получения значений величин   или   были выполнены следующие действия: 

1. сгенерирован сигнал в полосе   (шум или полезный сигнал), мощность 

которого необходимо узнать; 

2. сигнал сохранен в файл с расширением «.pcm»; 

3. сохраненный файл открыт в программе «Cool Edit Pro 2.0»; 
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4. с помощью подпрограммы «Waveform Statistics», встроенной в «Cool Edit Pro 

2.0», после выделения отрезка сигнала для исследования, было получено 

среднее значение мощности шума на выделенном отрезке («Average RMS 

Power»). 

Вышеприведенные действия повторялись до тех пор, пока мощности сигнала или 

шума не были приведены к уровню     . 

Окно подпрограммы «Waveform Statistics» показано на рисунке 3.13. 

 

Рис. 3.13 Окно подпрограммы «Waveform Statistics». 

Например, когда       , а       , в соответствии с формулой (3.4) и заменой 

деления на вычитание (для логарифмических величин), получим: 

  
   

 
     

   
                                 

Для величины              осталось вычислить BER с помощью программы 

«Тестирование канала связи». Вычисление производится сравнением файла и файла, 

прошедшего через программную модель формирования и приема сигналов с ППРЧ без 

подсистемы синхронизации. Определив, таким образом, для каждой величины       

значение BER, можно построить график BER и произвести его анализ.  
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С помощью вышеприведенных действий был построен график BER для модели 

формирования и приема сигналов с ППРЧ без подсистемы синхронизации и ПСП смещением 

2000 Гц и модели формирования и приема сигналов с ЧМ без разрыва фазы (CPFSK). Этот 

график BER сравнения двух моделей СРС приведен на рисунке 3.14. 

 

Рис. 3.14 График BER сравнения двух моделей СРС. 

На вышеприведенном графике видно, что система с ЧМ без ПСП смещения имеет 

меньшую вероятность битовой ошибки для канала (чем ниже график, тем лучше) с белым 

гауссовым шумом, чем у разработанной модели формирования и приема сигналов с ППРЧ 

без подсистемы синхронизации. Такой результат сравнения был ожидаем, т.к. для 

демодуляции сигнала ППРЧ с ПСП смещением 2000 Гц необходимо использовать FIR-

фильтр с большой полосой пропускания (в нашем случае это 16 кГц), что естественно влияет 

на график BER. Влияние это обосновано мощностью шума в НЧ сигнале (после FIR-

фильтра), который увеличился в                        раза. А чем больше мощность 

шума, тем сложнее произвести демодуляцию сигнала и хуже BER. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что разработанная модель позволяет 

обменять помехозащищенность на более шумоподобную форму сигнала, т.к. ширина 

лепестка каждой M-тональной частоты увеличивается на 4000 Гц. Помехозащищенность при 

этом страдает не сильно. И, если необходимо использовать простую и легкую в разработке 

систему приема-передачи с ППРЧ сигналом, то разработанная модель отлично подойдет для 

анализа процессов и дальнейшего внедрения модели в реальное приемо-передающее 

устройства. 
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Как уже говорилось во второй главе, для повышения помехозащищенности СРС 

вводят помехоустойчивое кодирование. Поэтому для анализа разработанной модели были 

построены графики BER 4-х вариантов кодирования: 

 без кодирования; 

 с кодированием Рида-Соломона, имеющего избыточность 223 к 225; 

 со сверточным кодированием, имеющим избыточность 1 к 2; 

 с каскадным кодированием (сначала кодирование Рида-Соломона, потом 

сверточное кодирование), имеющим избыточность 7 к 16, и перемежением.  

Данные графики BER представлены на рисунке 3.15.  

 

Рис. 3.15 Графики BER сравнения 4-х вариантов кодирования. 

Проведя анализ вышеприведенного графика, можно сделать вывод, что применение 

кодирования действительно позволяет повысить помехоустойчивость системы. Однако, 

применение типа кодирования не должно основываться только на величине избыточности, 

которое оно вводит. Необходимо также учитывать тип помехи. Вышеприведенный график 

это подтверждает, т.к. кодирование Рида-Соломона, с избыточностью 223/225, показало 

результат лучше для канала с белым гауссовым шумом, нежели сверточное кодирование c 

избыточностью 1/2. Это преимущество сохраняется до             включительно. По 

графику также видно, что применение каскада кодеров, состоящего из кодера Рида-

Соломона и сверточного кодера, а также перемежения показало наилучшие результаты в 

борьбе с белым гауссовым шумом. Однако такой каскад обладает повышенной 

избыточностью, что уменьшает скорость передачи информации.  
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Исходя из вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что применение того или 

иного кодирование необходимо осуществлять на основе требуемого уровня 

помехозащищенности и скорости передачи информации. Поэтому приходится выбирать 

компромисс между скоростью и вероятностью передачи информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были исследованы 

принципы расширения спектра сигналов и самые основные методы, характерные для 

радиосвязи на коротких волнах (метод непосредственной модуляции несущей 

псевдослучайной последовательностью и метод псевдослучайной перестройки рабочей 

частоты). Метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты был рассмотрен более 

детально во второй главе данной работы, кроме этого также были рассмотрены подсистемы 

синхронизации и влияние коротковолнового канала на проходящий в этом канале сигнал. 

Также, во второй главе был сделан вывод о том, что подсистемы синхронизации сложны в 

разработке, снижают скорость передачи информации и, если требования позволяют избежать 

их использования, то лучше избавиться от подсистемы синхронизации. Требования, 

предъявляемые к разрабатываемой модели, никак не затрагивали необходимость 

осуществления передачи информации с использованием подсистемы синхронизации. 

Поэтому было принято решение избавиться от подсистемы синхронизации, уйти от 

классической системы формирования и приема сигналов с псевдослучайной перестройкой 

рабочей частоты и использовать новый метод, позволяющий формировать и принимать 

сигналы с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты без подсистемы синхронизации. 

Этот предлагаемый метод был детально рассмотрен в третьей главе данной работы. В 

этой же главе, на основе данных, полученных в первых двух главах, была спроектирована и 

написана программная модель формирования и приема сигналов с псевдослучайной 

перестройкой рабочей частоты. В соответствии с требованиями, программная модель была 

написана на высокоуровневом языке программирования и интерактивной среде для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов – MATLAB. Ширина 

полосы формируемого сигнала также соответствует требованиям и не превышает 384 кГц. 

В процессе разработки и написания программной модели были исследованы 

принципы формирования и приема сигналов, детально рассмотрены процессы 

преобразования сигналов в процессе их демодуляции, произведено сравнение разработанной 

модели с моделью, использующей обычную ЧМ без разрыва фазы. Сравнение производилось 

с помощью графиков BER. Так же было произведено сравнение кодирования по графикам 

BER для разработанной модели.  

Благодаря разработанной модели и опыту, полученному в процессе разработки можно 

приступать к разработке полноценной системе  радиосвязи для приема-передачи 

информации и внедрять ее в цифровое радиоприемное устройство. 
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 Результатом разработки программной модели является исходный код программы для 

среды разработки MATLAB. Статья, по тематике выпускной квалификационной работы, 

докладывалась на конференции ВВСТ-2018 30 марта 2018 года и опубликована в сборнике 

статей этой конференции: «Высокопроизводительные вычислительные системы и 

технологии» [24]. 

Все поставленные цели и задачи на выпускную квалификационную работу 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Главный скрипт модели формирование и приема сигналов с ППРЧ без подсистемы 

синхронизации («FHSS.m») 

clear all; %% Очистка workspace и т.д. 

%% Установка параметров модуляции 

Fs = 384000; % Частота дискретизации комплексного сигнала(Hz) 

bitRate = 24000; % Битова скорость передачи (kbit/s) 

M = 16;        % Число M-тональных частот 

freqSep = 24e3;  % Разнос M-тональных частот (Hz) 

nSampPerSym_HF = Fs / (bitRate / log2(M));    %Число сэмплов на символ для 

высокочастотного сигнала % log2(M) = k – число бит на символ 

freqRndOffset = 4000; %Псевдослучайное смещение частоты для текущего символа(Hz)/2 

AmplSig = 4.6e4; %Амплитуда сигнала ППРЧ  4.6e4 = 0db 

disp('Get Symbols From File...'); 

[sym_in, sym_len] = getSymsFromFile('EncodedFile.bin',M);%Получим символы из файла 

% [sym_in, sym_len] = getSymsFromFile('NewTestFile.bin',M);%Получим символы из файла 

% for i = 1:sym_len 

%     %     sym_in(i,:) = uint8(mod(i-1,M));% Последовательная смена частот для отладки 

% end 

%% Генерация стартовой последовательности 

startSym(1:M-4) = uint8(4:M-1); %% Символы от 4 до 15 

startSym = [startSym, fliplr(startSym)]; %% Добавляем в конец развернутую часть массива  

startSym = [startSym, startSym];%% Повторение массива 2 раза уже 

startSym = [startSym, startSym];%% Повторение массива 4 раза уже 

  

%% Генерация преамбульной последовательности 

synchroSyms_in(1:M) = uint8(0:M-1); %% Символы от 0 до 15 

sync(1:8*M) =0; %%Заполним буфер для повторенных символов 0 (выделение памяти) 

for i = 1:M  %% Каждый символ в преамбуле повторяем 8 раз для повышения помеза-ти 

    sync(8*i-7) = synchroSyms_in(i); %%В скобках задается смещение по буферу (1 повтор) 

    sync(8*i+1-7) = synchroSyms_in(i); %% (2 повтор) 

    sync(8*i+2-7) = synchroSyms_in(i); %% (3 повтор) 

    sync(8*i+3-7) = synchroSyms_in(i); %% (4 повтор) 
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    sync(8*i+4-7) = synchroSyms_in(i); %% (5 повтор) 

    sync(8*i+5-7) = synchroSyms_in(i); %% (6 повтор) 

    sync(8*i+6-7) = synchroSyms_in(i); %% (7 повтор) 

    sync(8*i+7-7) = synchroSyms_in(i); %% (8 повтор) 

end  

%% 

sync = [sync, fliplr(sync)]; %% Теперь добавим еще и развернутую часть преамбулы в массив 

sync = [sync(1:end-7)]; %% Последний символ повторяется только 1 раз 

sync = [startSym,sync];%% Объединяем стартовую и преамбульную последовательности 

sync = sync'; %% Транспонирование буфера для произведения модуляции 

  

%% Формирование высокочастотного сигнала 

disp('Modulate...'); %%Текущая выполняемая операция 

SynchroSig = modulateCPFSK(sync, M, freqSep, freqRndOffset, nSampPerSym_HF, Fs, 

AmplSig,1);%%Модуляция стартовой и преамбольной последовательнтси (по флагу 1) 

CPFSKsignal = modulateCPFSK(sym_in, M, freqSep, freqRndOffset, nSampPerSym_HF, Fs, 

AmplSig,0);%%Модуляцияданных символов, полученных из файла (по флагу 0) 

CPFSKsignal = [SynchroSig,CPFSKsignal]; % Объединение модулированных сигналов 

 % Данны пойдут сразу же после преамбулы 

noise = wgn(uint32(length(CPFSKsignal)),1,9,'complex'); % Генерация белого гауссового шума 

noise = AmplSig.*noise;  % Приведение амплитуды шума к необходимой амплитуде 

% noise(sym_len*nSampPerSym:uint32(sym_len*nSampPerSym*1.2)) = 0; 

  

%% Сохранение файла шума и файла сфорсмированного сигнала для контроля работы  

saveFile('noise.pcm',noise,'float32'); %% Открывать сигнал в моно и 32 бит float 

saveFile('CPFSKsignal.pcm',CPFSKsignal,'float32'); %% Открывать сигнал в моно и 32 бит float 

  

%% Складываем шум и сигнал 

CPFSKsignal = CPFSKsignal + noise'; %% Моделируем гауссов канал (с АБГШ) 

% periodogram(CPFSKsignal,[],length(CPFSKsignal),Fs,'centered') % Построение спектра ВЧ 

комплексного сигнала 

%% Демодуляция сигнала 

disp('Demodulate...'); %%Текущая выполняемая операция 
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sym_out = demodulateCPFSK(CPFSKsignal, M , freqSep, Fs, nSampPerSym_HF,sym_len); 

%%Отправим сформированный сигнал функции демодуляции с необходимыми аргументами  

writeSymToFile(sym_out, 'EncodedFile_afterFhss.bin', M)%% Сохранение демодулированных 

данных в файл 

% writeSymToFile(sym_out, 'NewTestFile_afterFhss.bin', M) %% Если файл без кодирования 

 

%======================================= 

  

 Скрипт получения символов из файла («getSymsFromFile.m») 

function [ sym_in, sym_len ] = getSymsFromFile( pathInFile, M ) % функции 

bitInSym =  strcat('*ubit',int2str(log2(M))); % Узнаем число бит на символ 

f = fopen(pathInFile,'r'); % открываем желаемый файл для чтения 

sym_in = uint8(fread(f,[1 inf], bitInSym,'ieee-be')); % Читаем файл сразу же посимвольно 

% от начала до конца 'ieee-be' big endian. Описание 

fclose(f);% Закрываем файл после чтения 

sym_len = length(sym_in); % Узнаем число прочитанных символов 

sym_in = sym_in'; %Транспонирование прочитанных сиволов 

end % Конец функции 

%======================================= 

 

Скрипт записи символов в файл («writeSymsToFile») 

function [ ] = writeSymsToFile(sym_out, pathOutFile, M) %Описание функции 

bitOutSym =  strcat('*ubit',int2str(log2(M))); % Узнаем число бит на символ 

f = fopen(pathOutFile,'w'); % Открываем желаемый файл для записи 

fwrite(f,sym_out,bitOutSym,'ieee-be'); % Записываем символы 

fclose(f);% Закрываем файл 

end% Конец функции 

 

%======================================= 

 

Скрипт формирования сигнала ППРЧ («modulateCPFSK.m») 

function [ CPFSKsignal ] = modulateCPFSK(sym_in, M, freqSep, freqRndOffset, nSampPerSym, 

Fs, Ampl, flagSynchro) %Описание функции 
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sym_len = length(sym_in); % Узнаем число символ для модуляции 

if (flagSynchro == 1) % В этом случае не будем добавлять пустые отчеты в массив 

    CPFSKsignal(1:uint32(sym_len*nSampPerSym)) = 0;%Модуляция преамбулы и стартовой 

последовательности 

else % Добавить пустые отчеты в конец массива, т.к. сигнал будет проходить фильтрацию 

    CPFSKsignal(1:uint32(sym_len*nSampPerSym*1.25)) = 0;%Модуляция данных 

end 

phase = 0; % Начальная фаза сигнала равна нулю 

%Amplitude(1:M)=[10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10e3,10

e3,10e3]; % Раскоментировать, если необходимо задать каждому символу свою амплитуду 

for i = 1:sym_len % Модулируем все пришедшие символы 

    %Узнаем смещение фазы для каждой из M частот для модуляции без разрыва 

    %фазы   

    %freqRndOffset – ПСП смешение для каждой  частоты в сигнале 

    phase_inc = (-(M-1):2:(M-1)) * (freqSep/2)  + (rand()*freqRndOffset - freqRndOffset/2)  ; 

    for j=1:nSampPerSym%1 входной символ даст на выходе nSampPerSym отчетов ВЧ сигнала 

        %         CPFSKsignal((i-1)*nSampPerSym + j) = Amplitude(sym_in(i)+1)*exp(1i*phase); 

        CPFSKsignal((i-1)*nSampPerSym + j) = Ampl*exp(1i*phase); 

        phase=(phase)+2*pi*(phase_inc(sym_in(i)+1))/Fs; %Инкрементируем фазу в соответствии 

        if phase <=-2*pi %с текущим символом 

            phase  = phase + 2*pi; %Используем свойство периодичности 

        elseif phase >= 2*pi 

            phase = phase - 2*pi; %Используем свойство периодичности 

        end 

    end 

end 

end% Конец функции 

 %======================================= 

 

Скрипт приема сигнала ППРЧ («demodulateCPFSK.m») 

function [ sym_out ] = demodulateCPFSK( CPFSKsignal, M , freqSep, Fs, nSampPerSym_HF , 

numOfSym) %Описание функции 

Fs_afterDDC = 48e3;%Желаемая частота дискретизации сигнала после DDC (48кГц) 
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decimCoeff = Fs / Fs_afterDDC;% Коэффициент децимации для DDC  

len_HF = length(CPFSKsignal);% размер массива ВЧ сигнала 

len_LF = len_HF/decimCoeff;% размер массива НЧ сигнала после DDC 

nSampPerSym_LF = nSampPerSym_HF/decimCoeff;% Число отчетов на символ для НЧ 

сигнала. Эта переменная задает параметр интегрирования каждой тональной частоты 

ch_HF(len_HF) = 0;%Высокочастотные каналы. Выделяем память и заполняем нулями  

% arr = ((M-1):-2:-(M-1)); 

arr = ((M-2):-4:-(M-2));%Массив для огрганизации сдвига ВЧ сигнала. На 1 DDC 2 частоты 

ch_tmp(len_LF) = 0;%Временный массив. Выделяем память и заполняем нулями  

ch_LF(len_LF,1:M) = 0;% Массивы НЧ сигнала. Выделяем память и заполняем нулями 

 t = (0:len_LF-1);%Массив времени. Выделяем память 

 [dwnConv, lpFilt] = designDWNFilters(Fs, decimCoeff);%%Генерация фильтров DDC и FIR 

  

%% Демодуляция 

disp('   Process HF signal...'); %%Текущая выполняемая операция 

cnt = 1; 

for i = 1:2:M% 8 DDC содержат в себе 16 частот. По две на 1 DDC 

    ch_HF(:) = freqShift(CPFSKsignal,(freqSep/2)*arr(cnt),len_HF,Fs);%% Сдвиг ВЧ сигнала для 

выделение двух из M-тональных частот 

    cnt = cnt + 1; 

    ch_tmp(:) =  step(dwnConv, ch_HF(:));% Выделение 48 кГц фильтром DDC 

    X = sprintf('Channel %d ',i); %Текущая выделяемая частота 

    disp(X); %Вывести сообщение 

    ch_LF(:,i) = freqShift(ch_tmp(:),(freqSep/2),length(ch_tmp(:)),Fs_afterDDC);%% Сдвиг для 

выделения одной из 2 тональных частот в НЧ сигнале, полученного от DDC 

    ch_LF(:,i) =  filter(lpFilt, ch_LF(:,i));% Фильтрация пол-м FIR-фильтром с полосой 16 кГц  

    %     periodogram(ch_LF(:,i),[],length(ch_LF(:,i)),Fs_afterDDC,'centered')% Построение 

спектра для отладки 

    ch_LF(:,i) = abs(ch_LF(:,i));% Взятие модуля тональной частоты для вычисл. амплитуды 

    ch_LF(:,i) = smooth(ch_LF(:,i),nSampPerSym_LF); %% Скользящее среднее (интегратор) 

     

    X = sprintf('Channel %d ',i+1); %Текущая выделяемая частота 

    disp(X); %Вывести сообщение 
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    ch_LF(:,i+1) = freqShift(ch_tmp(:),-(freqSep/2),length(ch_tmp(:)),Fs_afterDDC);%% Сдвиг для 

выделения одной из 2 тональных частот в НЧ сигнале, полученного от DDC 

    ch_LF(:,i+1) =  filter(lpFilt, ch_LF(:,i+1));% Фильтрация FIR-фильтром с полосой 16 кГц  

    ch_LF(:,i+1)=abs(ch_LF(:,i+1));%Взятие модуля тональной частоты для вычисл. амплитуды 

    ch_LF(:,i+1) = smooth(ch_LF(:,i+1),nSampPerSym_LF);%% Скользящее среднее(интегратор) 

end 

  

clock = getClock(ch_LF,M,len_LF,nSampPerSym_LF);% Вычисление тактовой частоты 

следования символов  

figure;hold on;grid on; %Вывести пустое окно графика. Дорисовывать. Влючить сетку 

for i = 1:M% Пройдемся по всем M-тональным частотам 

    plot(t,ch_LF(:,i));%% Построение графиков для контроля правильного приема 

end; 

disp('   Get clock...'); %Вывести сообщение 

disp('Determ...'); %Вывести сообщение 

determ(1:length(clock)) = 0;% Массивы фиксирования символа. Выделяем память и заполняем 

нулями 

flagToDeterm = 1; %По этому флагу фиксируем символ 

for i = nSampPerSym_LF+1:length(clock) 

    if (clock(i) > 0 && clock(i-1)<0) %Определяем момент перехода оси абсцисс 

        determ(i - nSampPerSym_LF - nSampPerSym_LF/4  ) = flagToDeterm;%Определение 

моментов фиксирования символов на основании тактовой частоты 

    end 

end 

% plot(t,clock, '-k'); %Построить график тактовой частоты для контроля приема  

counterOfSym = 1; %Указатель для записи символа в массив 

avrAmpl = 4000;  

arrayOfAvrAmpl(1:length(clock)) = 4000; %Инициализация массива 

MaxLevl = 4000; %Минимальный уровень распознования 

synchroSymIter = 0; %Текущий символ в преамбульной последовательности 

flagSyncroPosled = 0;%Флаг найденой преамбульной последовательности 

NapravleniePreamb = 1;% Направление преамбулы(на возрастание или убывание) 

for i= 1:length(clock) 
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 if determ(i) == flagToDeterm%Если надо фиксировать символ 

 determ(i) = avrAmpl; %Для последующего построения графика и контроля 

        sym  = -1; %Изначально не знаем, что за символ 

        for j = 1:M%Пройдеммся по всем частотам и выберем максимальное значение 

            if  ch_LF(i,j) > MaxLevl 

                sym = j-1; %Фиксируем максимальный символ на данный момент 

                MaxLevl = ch_LF(i,j);%То находим частоту с максимальным уровнем 

            end 

        end 

        MaxLevl = 4000; %Уровень распознования к дефолтному 

        % Поиск преамбулы 

        if(sym == synchroSymIter && flagSyncroPosled == 0) 

            if NapravleniePreamb == 1% Направление от 0 до 15 

                if synchroSymIter == M-1%Если на границе последовательности 

                    NapravleniePreamb = -1; %То поменяем направление 

                    synchroSymIter = synchroSymIter-1; %Ищем уже другой символ 

                else 

                    synchroSymIter = synchroSymIter+1; %Ищем уже другой символ 

                end 

            elseif NapravleniePreamb == -1 % Направление от 15 до 0 

                if synchroSymIter == 0; %Если на границе последовательности 

                    flagSyncroPosled = 1; %Преамбула найдена. Можно записывать данные 

                else 

                    synchroSymIter = synchroSymIter-1; %Ищем уже другой символ 

                end 

            end 

        else 

            % Если преамбула найдена, то записываем данные в файл 

            if(sym >= 0 && flagSyncroPosled == 1 && counterOfSym <= numOfSym) 

                sym_out(counterOfSym) = uint8(sym); %Символ данных в выходной массив 

                arrayOfAvrAmpl(i) = 50000; %Для построения графика и контроля 

                counterOfSym = counterOfSym +1; %Увеличим указатель и число проч.симв. 

            end 
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        end 

    end 

end 

% plot(t,determ, 'k'); 

plot(t,arrayOfAvrAmpl, 'b'); %Построим график для контроля приема  

sym_out = sym_out'; %Транспонируем выходную матрицу к исходному варианту для записи 

end%Конец функции 

  

 %======================================= 

 

Скрипт сдвига комплексного сигнала («freqShift.m») 

function [ Y ] = freqShift( X, Shift, len, Fs) %Описание функции 

%FREQSHIFT Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

delta = (Shift*pi*2)/Fs; %Задаем приращение фазы, которая зависит от частоты сдвига 

phase = 0; %Начальная фаза равна нулю 

Y(1:len) = 0; % Массивы сдвинутого сигнала. Выделяем память и заполняем нулями 

for i = 1:len%Обработаем каждый комплексный отчет 

    Y(i) = X(i) * exp(1i*phase); %Сдвиг сигнала 

    phase = phase + delta; %Изменение фазы на delta 

    if phase <=-2*pi 

        phase  = phase + 2*pi; %Используем свойство периодичности 

    elseif phase >= 2*pi 

        phase = phase - 2*pi; %Используем свойство периодичности 

    end 

end 

end%Конец функции 

 

%======================================= 

 

Скрип генерации DDC фильтра и Fir-фильтра («designDWNFilters.m») 

function [ dwnConv, lpFilt] = designDWNFilters( Fs, decimCoeff ) %Описание функции 

disp('   Design DDC...'); %Отобразить сообщение 
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dwnConv = dsp.DigitalDownConverter(...%Сгенерируем DDC 

    'DecimationFactor',decimCoeff,... %Задаем коэфф. Децимации DDC  

    'SampleRate', Fs,... %Задаем частоту дискретизации 

    'Bandwidth', 47e3,... %Задаем желаемую выходную полосу 

    'StopbandFrequencySource', 'Property',... 

    'StopbandFrequency', 24e3,... %Задаем начало полосы задерживания (в 2 раза меньше) 

    'StopbandAttenuation', 100,... %Задаем подавление в полосе задерживания 

    'PassbandRipple',0.05,... %Задаем пульсации в полосе пропускания 

    'CenterFrequency',0); %Частота вх компл. сигнала 0 Гц 

% fvtool(dwnConv,'Arithmetic','double'); 

% save Data/dwnConv.mat dwnConv; 

% disp('Save DDC '); %Отобразить сообщение 

disp('   Design lowpassFilter...'); %Отобразить сообщение 

lpFilt = designfilt(...%Генерация полосового Fir-фильтра 

    'lowpassfir','PassbandFrequency',16e3/(Fs/decimCoeff), ... %Полоса пропускния 

    'StopbandFrequency',17e3/(Fs/decimCoeff),... %Полоса задерживания 

    'StopbandAttenuation',100,... %Задаем подавление в полосе задерживания 

    'DesignMethod','kaiserwin'); %Используемый метод генерации фильтра 

  

% save Data/lowpassFiltet.mat lpFilt; 

% disp('Save lowpassFiltet '); %Отобразить сообщение 

% fvtool(lpFilt); 

end%Конец функции 

 

 %======================================= 

 

Скрип получения тактовой частоты сигнала ППРЧ («getClock.m») 

function [ clock ] = getClock( ch_LF,M,len_LF,nSampPerSym_LF ) %Описание функции 

diff_ch(len_LF,1:M) = 0;%Диффиринциал каналов. Выделение памяти и заполнение нулями 

ch_summ(1:len_LF) = 0; %Сумма M интеграторов Выделение памяти и заполнение нулями 

clock(1:len_LF) = 0; %Сигнал тактовой.Выделение памяти и заполнение нулями 

for i = 1:M 

    diff_ch(1:end-1,i) =  abs(diff(ch_LF(:,i)) ); %Вычислим модуль диффириницала  



58 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

    ch_summ = ch_summ(:) + diff_ch(:,i);% Добавим к сумме полученные значения 

end 

for i = nSampPerSym_LF+1:length(ch_summ) %Расчет тактовой по формуле  

    clock(i) = ch_summ(i)/(nSampPerSym_LF) + (clock(i-nSampPerSym_LF) - clock(i-

nSampPerSym_LF/2))/2; 

end 

end%Конец функции 

 

%======================================= 

 


